
–1 – 

 

5. Государственная поддержка  

в сфере промышленности по программам министерства 

промышленности и энергетики области   

 

Министерство промышленности и энергетики области: 

Тел.: (8452) 21-01-90, 26-39-37 

Сайт: www.minprom.saratov.gov.ru  

Адрес: г. Саратов ул. Московская, 72, стр.2. 
 

В рамках государственной программы Саратовской об-

ласти «Развитие промышленности в Саратовской области на 

2016 - 2018 годы», утверждённой постановлением Правитель-

ства Саратовской области от 17 августа 2015 года №412-П, 

реализуются мероприятия, направленные на  содействие пред-

приятиям промышленного комплекса в реализации перспек-

тивных инвестиционных проектов на территории региона. 

В рамках реализации Подпрограммы 8 «Развитие и госу-

дарственная поддержка промышленных предприятий обраба-

тывающих производств» предусмотрено, в том числе меро-

приятие «Поддержка промышленных предприятий обрабаты-

вающих производств на реализацию мероприятий по модерни-

зации и техническому перевооружению производственных 

мощностей, направленных на создание и (или) развитие произ-

водства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе в соответствии с утверждёнными от-

раслевыми планами импортозамещения». 

С 2017 года поддержка будет оказываться в форме суб-

сидий за счёт средств областного и федерального бюджетов на 

компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов, отвечающим критериям (срок реализации проекта не 

должен превышать 3 лет; общая стоимость инвестиционного 

проекта должна составлять не менее 25 млн.рублей).  

Субсидию будет предоставляться юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 

(работ, услуг) по видам  деятельности, относящимся к обраба-
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тывающим производствам, на конкурсной основе в размере 35 

процентов от суммы фактических понесенных затрат на мо-

дернизацию и техперевооружение по договорам, обязательства 

по которым исполнены и оплачены не ранее 1 января 2016 го-

да. 

Законом Саратовской области «О промышленной поли-

тике в Саратовской области» от 01.08.2016 года №97-ЗСО пре-

дусмотрена в качестве меры стимулирования деятельности в 

сфере промышленности возможность заключения специаль-

ных инвестиционных контрактов. 

Правила заключения и исполнения специальных инве-

стиционных контрактов на региональном уровне утверждены 

постановлением Правительства Саратовской области «О спе-

циальных инвестиционных контрактах» от 28.11.2016 года 

№650-П. 

Специальный инвестиционный контракт заключается на 

срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на про-

ектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-

планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но 

не более 10 лет. 

На региональном уровне специальный инвестиционный 

контракт заключается с инвесторами, вложившими в инвести-

ционный проект не менее 400 млн. рублей, а при условии соз-

дания в ходе реализации инвестиционного проекта не менее 

100 новых рабочих мест – не менее 50 млн. рублей. 

 

Законом Саратовской области «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Саратовской области и о ре-

гулировании некоторых вопросов в сфере законодательства 

Саратовской области о налогах и сборах в отношении налого-

плательщиков, с которыми заключен специальный инвестици-

онный контракт» от 27.12.2016 года №172-ЗСО предусмотрено 

установление пониженных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций (в размере 0,1%) и по налогу на при-

быль организаций (для налогоплательщиков, заключивших 
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контракт на региональном уровне, в размере 13,5%, на феде-

ральном уровне – 5%). 

Закон гарантирует стабильность налоговых условий в 

части областного законодательства участникам региональных 

специальных инвестиционных контрактов на срок его дейст-

вия. 


